
Моя работа – это сочетание науки и педагогической деятельности. Это две стороны одной 
медали, так как объектом их приложения является студент. Я участвую во всех видах 
педагогической и научно-методической деятельности: читаю лекции, провожу 
лабораторные и практические занятия, причем часть из них, например, по предмету 
«Оборудование отделочного производства», веду в условиях отделочного производства,в 
основном на предприятии ООО «ИвМашТорг» (Тейковский ХБК), являющегося базовой 
кафедрой.Это способствует быстрому формированию профессиональных компетенций 
наших выпускников. 
Работа в университете занимает большую часть моей жизни. Мною подготовлено 13 
учебно-методических пособий, в том числе 3 электронных учебника, 3 монографии (в 
соавторстве), около 220 статей, 12 патентов. В 2019 г. коллектив кафедры подготовил ООП 
и разработал программы нового профиля (направление 29.03.02), специалисты которого 
особенно  востребованы в нашем регионе - «Текстильное материаловедение и товарная 
экспертиза». 
Уже долгое время занимаюсь профориентационной работой со школьниками в студии 
«Юный колорист», часть занятий провожу на текстильных предприятиях. Ежегодно на 
научную работу под моим руководством приходят 2-3 школьника, вместе с ними в состав 
группы входят студенты 2-4 курсов и магистранты. Мною подготовлено 15 призеров 
конкурсов различного уровня и грантополучателей. При их участии под моим 
руководством за последние 5 лет выполнено 3 гранта Фонда содействия инноваций 
смешанным коллективом, включающим работников предприятий («Умный текстиль», 
«Умные материалы» и др.). Научные работы нашего коллектива неоднократно 
отмечались на Ивановских Инновационных салонах дипломами лауреата, золотой 
медалью, на VII Московском международном салоне инноваций и инвестиций - 
дипломом Федеральной службы интеллектуальной собственности по патентам и 
товарным знакам. 
В течение учебного года на фабриках для студентов младших курсов провожу экскурсии, 
занимаюсь постоянным расширением базы практики. В 2021 году студенты проходили 
ознакомительную, учебную, производственную и преддипломную практики на 
следующих предприятиях: холдинг легкой промышленности «БТК Холдинг», ГК Текстайм, 
ООО «Родники-Текстиль», комбинат ворсового-трикотажного полотна «Основа», ООО 
«НавТекс» и др. 
Я являюсь членом Ученого и диссертационного советов ИГХТУ, Ученого совета факультета 
органической химии и технологии, научно-технического совета, членом редколлегии 
журнала Изв. вузов. «Технология текстильной промышленности», также выполняю 
функции экспертов в рамках экспертного совета технологической платформы текстильной 
и легкой промышленности Российской Федерации и комиссии Общественной палаты 
Российской Федерации по экологии и охране окружающей среды. Активно участвовала в 
работе с представителями промышленных предприятий в написании первого в России 
Информационно-технического справочника по наилучшим доступным технологиям 
«Производство текстильных изделий (промывка, отбеливание, мерсеризация, крашение 
текстильных волокон, отбеливание, крашение текстильной продукции)» ИТС 39-2017. 
Коллективом кафедры под моим руководством раз в 2 года проводится Международная 
конференция «Текстильная химия: традиции и новации», которая прошла второй раз в 
апреле 2019г. Конференция собрала более 100 участников, включающих представителей 
текстильных предприятий России и сотрудников научных и высших учебных заведений 
России, Узбекистана, Таджикистана и Республики Италия. В рамках конференции была 
организована школа молодых ученых. 


